


3.1. Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

3.2. Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии 

с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

3.3. Вуз оснащен помещением для работы медицинского персонала, оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

3.4. В вузе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, 

преподаватель физической культуры, кураторы). 

3.5. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

3.6. Преподаватели института при использовании технических средств обучения, 

информационно-компьютерных технологий соблюдают сберегающий здоровье режим, 

учитывают требования санитарных правил. 

 

4. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

4.1. В институте работает информационно-библиотечный отдел (библиотека, 

медиатека), в фондах которой имеется научно-публицистическая, научно-методическая, 

учебная литература по вопросам здорового образа жизни, сбережения здоровья.  

4.2. Реализуется повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам возрастной психологии и физиологии человека, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся. 

 

5. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

5.1. Наличие безопасной поддерживающей среды в вузе: благоприятный 

психологический климат, участие обучающихся в проектах по профилактике 

психоактивных веществ, проведение тематических кураторских часов, анкетирование по 

выявлению факторов риска распространения психоактивных веществ и его оценка. 

5.2. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

 

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

6.1. Использование в воспитательной работе методов профилактики заболеваний.  

6.2. Организация качественного горячего питания обучающихся в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

6.3. Привлечение педагогических работников к работе по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся (преподавание дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура», модуля «Прикладная физическая культура», 

«Экология» и др.). 

 

7. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся 



7.1. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся комплексностью и системностью работы вуза по сохранению и укреплению 

здоровья, а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении. 

 


